
Модуль Жан Монне "Социальная политика Европейского Союза" (Jean Monnet Module "The 
European Union Social Policy"), № 574865-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE 
Кординатор: Л.А. Якубова 
 

 

I. ОПИСАНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (макс. 5000 знаков с 

пробелами) 

 Преподавание (курс, расписанный по темам лекций и семинаров) 

Дисциплина «Социальная политика Европейского Союза»  

Лекционные занятия: 

Тема 1. Социальная политика в условиях европейской интеграции 

Тема 2. Модели социальной политики государств ЕС 

Тема 3. Основные цели, функции и направления социальной политики ЕС 

Тема 4. Правовое обеспечение социального пространства ЕС  

Тема 5. Составляющие социальной политики ЕС 

Тема 6. Рынок труда ЕС 

Тема 7. Внешнее измерение социальной политики ЕС 

Тема 8. Европейская социальная модель 

Практические занятия 

Тема 1. Социальная политика государства: сущность, задачи, базовые принципы 

Тема 2. Правовое обеспечение социального пространства ЕС 

Тема 3. Эволюция моделей государственной социальной политики в XX – начале XXI 

вв.» 

Тема 4. Сущность социального государства. Приоритеты социальной политики в 

современных  странах «всеобщего благосостояния» 

Тема 5. Интеграционные процессы и социальная политика ЕС 

Тема 6. Работа с исследовательской литературой и нормативными документами и 

подготовка аналитических справок 

Тема 7. Коллоквиум в группах 

Тема 8. Устное собеседование по нормативным документам, регулирующим 

социальную политику ЕС 

Тема 9. Выступление с докладами и презентациями, посвященными социальной 

политике государств-членов ЕС. Подведение итогов изучения дисциплины. 

 

 Конференции и семинары – не были запланированы 

 Публикации -  не были запланированы 

 Поездки 

Учебный визит академического координатора проекта  Якубовой Лалы Алиевны в 

Барселонский Университет (февраль 2017 г.) 

 Исследование 

Проведение исследования на тему «Социальная политика Европейского Союза: 

история и современность».  

Исследование состоит из следующих этапов: 

- Анализ нормативных документов, законов, статистических отчетов и данных, 

периодических изданий, других соответствующих ресурсов 
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- Разработка концепции исследовательской работы, с тем чтобы обеспечить всю 

необходимую информацию о Европейском Союзе социальной политики, структуры и 

ситуации 

- Написание и издание учебного пособия «Социальная политика Европейского 

Союза: история и современность» 

 Другие запланированные мероприятия  

 

II. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (макс. 5000 

знаков с пробелами) 

Описание должно включать в себя все проведенные мероприятия и исследования вместе с 

их результатами. В него должны входить даты и место проведения мероприятий, описание 

методов проведения исследований, результаты, количество участников, качественные и 

количественные результаты. 

 Преподавание (курс, расписанный по темам лекций и семинаров) 

Дисциплина «Социальная политика Европейского Союза» включена в учебные 

планы студентов дневной формы обучения направлений подготовки: 

- 46.03.02 Документоведение и архивоведение, уровень бакалавриата, профили 

«Документоведение» и «Документационное обеспечение управления персоналом», 2013, 

2014, 2015 и 2016 годов набора; 

- 44.03.01 Педагогическое образование, уровень бакалавриата, профиль 

«Историческое образование», 2014 и 2015 годов набора; 

- 44.04.01 Педагогическое образование, уровень магистратуры, профиль «Всеобщая 

история», 2017 и 2018 годы набора. 

Лекционные занятия: 

Тема 1. Социальная политика в условиях европейской интеграции - 2 часа. 

Тема 2. Модели социальной политики государств ЕС, дата проведения – 2 часа. 

Тема 3. Основные цели, функции и направления социальной политики ЕС – 10 

февраля 2017 г., 2 часа. 

Тема 4. Правовое обеспечение социального пространства ЕС – 15 февраля 2017 г., 2 

часа. 

Тема 5. Составляющие социальной политики ЕС – 17 февраля 2017 г., 2 часа. 

Тема 6. Рынок труда ЕС – 03 марта 2017 г., 2 часа. 

Тема 7. Внешнее измерение социальной политики ЕС – 15 марта 2017 г., 2 часа. 

Тема 8. Европейская социальная модель  –  2 часа. 

Практические занятия 

Тема 1. Социальная политика государства: сущность, задачи, базовые принципы, 

дата проведения – 2 часа. 

Тема 2. Правовое обеспечение социального пространства ЕС, дата проведения – 4 

часа. 

Тема 3. Эволюция моделей государственной социальной политики в XX – начале 

XXI вв.»– 2 часа. 

Тема 4. Сущность социального государства. Приоритеты социальной политики в 

современных  странах «всеобщего благосостояния» – 4 часа. 

Тема 5. Интеграционные процессы и социальная политика ЕС, дата проведения – 4 

часа. 

Тема 6. Работа с исследовательской литературой и нормативными документами и 

подготовка аналитических справок, дата проведения – 2 часа. 
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Тема 7. Коллоквиум в группах, дата проведения - 4 часа 

Тема 8. Устное собеседование по нормативным документам, регулирующим 

социальную политику ЕС - 2 часа. 

Тема 9. Выступление с докладами и презентациями, посвященными социальной 

политике государств-членов ЕС. Подведение итогов изучения дисциплины - 6 часов. 

Результаты изучения курса: 

Студенты знают:   

- терминологию, используемую при рассмотрении вопросов, связанных 

с социальной сферой;  

- основные теоретические концепции, составляющие содержание социальной 

политики в целом; 

-  политические и правовые явления, влияющие на развитие социальной политики 

ЕС; 

- основные глобальные тенденции и их влияние на развитие социальной политики 

ЕС 

Студенты умеют: 

- оценивать и анализировать  складывающуюся политическую обстановку в мире; 

- анализировать регулирование социальной сферы в различных государствах ЕС; 

Студенты владеют: 

-  навыками экспертной оценки и прогнозирования развития социальной политики 

ЕС; 

-  навыками постоянного отслеживания актуальных тенденций, новейших 

изменений нормативно-правовой базы в области социального законодательства ЕС.   

 

 Конференции и семинары  

 14 февраля 2017 г. на гуманитарном факультете состоялась публичная лекция 

Якубовой Л.А. на тему «Социальное пространство и модели социальной политики в 

Европейском Союзе».  Мероприятие проводилось в рамках Недели науки в 

Нижневартовском государственном университете. 

На лекции были рассмотрены вопросы формирования единого европейского 

социального пространства, основные нормативные правовые документы, регулирующие 

социальную политику Европейского Союза, исторически сложившиеся модели 

социальной политики, к которым можно отнести континентальную (модель О.Бисмарка), 

англосаксонскую (модель У. Бевериджа), скандинавскую и южно-европейскую 

(католическую) модели.  

 16 февраля 2017 г., ФГБОУ ВО «НВГУ»,  научно-методический семинар 

«Участие коллектива кафедры документоведения и всеобщей истории в проектах Jean 

Monnet», приняли участие обучающиеся и научно-педагогические работники 

гуманитарного факультета. 

4. 22 ноября 2017 г. на гуманитарном факультете состоялся научно-

методологический семинар «Реализация Лиссабонской стратегии 2000 г. и формирование 

единой социальной политики Европейского Союза».  На семинаре обсуждались вопросы, 

составляющие основу реализуемого проекта: 

- управляющие органы Европейского Союза и их роль в реализации социальных 

программ; 

- социальное законодательство Европейского Союза; 

- модели социальной политики национальных государств – членов Европейского 

Союза; 

- Лиссабонская стратегия 2000 г. и формирование единой социальной политики 

Европейского Союза;  
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- социальное страхование в ЕС: проблемы и перспективы; 

- европейский миграционный кризис 2015-2017 гг. и его влияние на социальные 

практики ЕС, социальная интеграция и адаптация мигрантов, мигранты на европейском 

рынке труда. 

 В рамках Недели Науки на гуманитарном факультете 13 февраля 2018 года 

состоялась публичная лекция академического координатора проекта Якубовой Лалы 

Алиевны  на тему «Социальная политика Западной Европы: к истории вопроса». Лекция 

была посвящена историческому развитию механизмов решения социальных проблем 

европейских государств в античности, средневековье и Новое время. Большое внимание 

на лекции было уделено анализу понятия социальной помощи, которое было изначально 

положено в основу понимания благотворительности и милосердия сначала древними 

греками и римлянами, а затем первыми христианами, апологетами католической церкви и 

прогрессивным европейским сообществом периода Ренессанса и Реформации. Интерес у 

студентов вызвали проанализированные лектором основные исторические документы, в 

которых отражалось решение социального вопроса в тот или иной период. Отдельное 

внимание было уделено возникновению и развитию социального законодательства в 

Европе, заложившему во многом основу социальной политики современной Европы. 

 14 февраля 2018 г. состоялся научно-методический семинар на кафедре 

документоведения и всеобщей истории на тему «Социальный реформизм Отто фон 

Бимарка» под руководством старшего преподавателя кафедры Беспаловой Людмилы 

Николаевны. Участники семинара обсудили социльно-политическую концепцию 

выдающегося германского канцлера  Отто фон Бисмарка, которая впоследствии была 

положена в основу одной из моделей социальной политики в Западной Европе – 

бисмарковской модели. Проанализировано социальной законодательство О. Бисмарка, 

социальные реформы  и их последствия. 

 21 февраля 2019 г. в рамках Недели науки на гуманитарном факультете 

состоялась открытая лекция заведующего кафедрой документоведения и всеобщей 

истории, кандидата исторических наук, доцента Якубовой Лалы Алиевны на тему 

«Мигранты в Европейском Союзе: социальный профиль».  

В свете того, что миграционный вопрос на сегодняшний день поставлен не только в 

европейской, но и общемировой, повестке достаточно остро, тема лекции была 

актуальной и вызвала интерес слушателей.  

В настоящее время вопрос социально-культурной интеграции мигрантов в 

Европейском Союзе поставлен достаточно остро, является одной из ключевых проблем, 

связанных с массовыми миграциями на европейский континент в 2015-2017 гг.  Большое 

значение в решении этой проблемы имеет обеспечение трудовой занятости легальных 

мигрантов наряду с молодежью, пожилыми и малоквалифицированными работниками.   

На лекции основное внимание было уделено не только причинам и особенностям 

миграции, основным направлениям миграционной политики ЕС, но и  социальному 

портрету мигрантов в Европейском Союзе – образовательному, материальному уровню, 

гендерному и возрастному составу, особенностям трудовой занятости мигрантов в разных 

странах Европейского Союза, рассмотрены перспективы для социально-культурной 

интеграции молодых мигрантов.  

6. С 30 апреля по 05 мая 2018 г. в НВГУ проходил визит профессора Барселонского 

университета Марка Р. Соррилья. Кафедрами документоведения и всеобщей истории и 

лингвистики и перевода гуманитарного факультета совместно с профессором Соррилья 

была подготовлена программа российско-испанской недели:  

 - круглый стол «Россия – Испания: диалог культур и менталитетов» 

- обзор-панорама «Моя Барселона», посвященная истории, культуре, традициям 

столицы Каталонии – Барселоне. 
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Во всех мероприятиях принимали участие студенты, магистранты, аспиранты и 

преподаватели гуманитарного факультета и факультета экономики и управления НВГУ.  

 

19-20 апреля 2018 г в Москве состоялась международная конференция по 

программе Jean Monnet «Excellence in European Studies», которая собрала более 150 

представителей университетов  из России и других стран программы и стран-партнеров.  

Академический координатор Якубова Л.А. приняли участие в конференции в составе 

делегации Нижневартовского государственного университета. 

 

18 апреля 2019 г. в Нижневартовском государственном университете состоялось 

заседание панельной сессии № 5 «Социальная Европа и социальная политика 

Европейского Союза». Заседание данной панельной сессии проводилось в рамках 

проведения Международной научно-практической конференции  «Межкультурный  

диалог и сотрудничество ЕС и России: опыт реализации проектов Жан Монне в 

Нижневартовском государственном университете». 

Большое внимание на заседании панельной сессии уделялось итогам реализации 

Жан Монне Модуля «Социальная политика Европейского союза». В работе панельной 

сессии участники обсуждали ключевые проблемы организации социальной политики в 

Европейском союзе, возможность использования опыта Европейского союза в практике 

социального обеспечения, социального страхования и социальной защиты в Российской 

Федерации.  

Конференция позволила реализовать ряд ключевых задач в рамках следующих 

направлений: 

1. Тенденции и состояние научных исследований в области реализации социальной 

политики в Европейском союзе, проблем и перспектив этой темы.  

2. Теоретико-методологические основы возникновения и развития социального 

государства в Европейском союзе, типология европейских государств благосостояния.  

3. Миграционный кризис в Европейском союзе 2015-2017 гг., возникающие 

проблемы в социальной интеграции мигрантов и пути их решения.  

4. Разнообразие моделей социальной политики  в ЕС, проблемы региональной 

интеграции и возможности для формирования единой социальной политики ЕС. 

Программа сессии включала 7 докладов преподавателей из трех учебных заведений 

– ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» (Россия), Барселонский 

университет (Испания), Университетский колледж  Южной Дании (Дания), 8 

студенческих проектов.  

Заседание сессии открыло приветственное слово Д.А. Погонышева, кандидата 

биологических наук, доцента, первого проректора,  проректора по научной работе 

Нижневартовского государственного университета. 

Председатель сессии – профессор кафедры славистики Барселонского Университета 

Марк Руиз-Соррилья (Испания)  обратился с приветственным словом к участникам и 

гостям конференции, выступил с докладом на тему «Социальная политика Каталонии в 

сфере образования». Основное внимание в докладе было уделено государственному 

регулированию образовательной политики Каталонии на уровне среднего и высшего 

образования, ее основным особенностям. 

Модератор сессии - Л.А. Якубова, кандидат исторических наук, доцент, заведующий 

кафедрой документоведения и всеобщей истории (Нижневартовский государственный 

университет), координатор проекта Жан Монне Модуля «Социальная политика 

Европейского Союза» выступила с докладом «Социальная политика Европейского союза: 

состояние, проблемы и перспективы». В обзорном по характеру выступлении Якубова 

Л.А. осветила четыре основные направления социальной политики ЕС, входящие в 

наднациональную компетенцию -  трудовая политика и политика в сфере обеспечения 
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занятости, политика в сфере здравоохранения, политика в области образования, 

миграционная политика.  

Якубова Л.А. подчеркнула, что страны Европейского Союза имеют давний и вполне 

успешный исторический опыт развития и реализации социальной политики. Этапы ее 

становления, цели и основное содержание, нормативная правовая база, показатели уровня 

благосостояния в обществе, характеристика социального страхования экономической 

основы социальной политики вызывают интерес исследователей и составляют предмет их 

научных изысканий. 

Несколько докладов были посвящены историческим аспектам развития социального 

государства и социальной политики в Европе.  

Доклад доцента кафедры документоведения и всеобщей истории НВГУ, кандидата 

исторических наук Савельевой А.В. был посвящен теоретико-методологическим основам 

возникновения и развития социального государства в Европейском союзе. Интересен 

вывод автора о том, что предпосылки идеи социального государства появились в период 

древности, когда развитие получила модель идеального государства. Однако 

сформировалась она намного позже, а именно в конце XIX – начале XX в. С этого 

времени концепция социального государства претерпела ряд изменений и уточнений. В 

настоящее время целью социального государства является сохранение социально-

политической стабильности в стране. В результате этого его функционирование имеет ряд 

положительных черт. Однако наряду с ними можно определить и ряд проблем, которые 

требуют решения: необходимо выяснить, каково в современном мире оптимальное 

соотношение между индивидуальной свободой и активной регулирующей ролью 

государства; требует анализа роль гражданского общества в социальном государстве; 

требует определение соотношения национального и международного права при решении 

социальных вопросов, поскольку в настоящее время в процессе построении социального 

государства невозможно не учитывать реалии глобализации.  

Старший преподаватель кафедры документоведения и всеобщей истории НВГУ 

Беспалова Л.Н. обратилась к слушателям с докладом «Социальная помощь и социальное 

обеспечение в Европе: к истории вопроса». Интерес к данной теме был вызван тем, что 

социальная защита населения в странах Европы  второй половины XIX века претерпевала 

развитие по двум направлениям: с преобладанием страховых механизмов или прямого 

бюджетного финансирования. В зависимости от пути развития на сегодняшний день 

выделяют две модели: консервативную бисмарковскую и либеральную бевериджескую. В 

основе страховой бисмарковской модели лежат рыночные принципы осуществления 

социальной политики. В свою очередь, бевериджеская модель, получившая свое название 

в честь лорда Великобритании Бевериджа, ставит своей целью обеспечение минимального 

гарантированного дохода. Общественно-политическая и научная актуальность темы 

социальной защиты и социального обеспечения в Европе сохраняется и сегодня, 

поскольку установившиеся после Второй мировой войны модели социального государства 

не выдерживают современных реалий и требуют серьёзных корректив. 

Большой интерес вызвал доклад Тринэ Этцеродт, руководителя программы 

«Социальное образование» Университетского колледжа Южной Дании (Дания) на тему 

«Социальная работа в Дании и подготовка специалистов по социальному образованию в 

Университетском колледже Южной Дании». Трине Этцеродт поделилась информацией об 

организации учебного процесса по направлению подготовки «Социальное образование», 

наполнением учебного плана, видам практик, особенностями трудоустройства 

выпускников. Доклад носил практикоориентированный, прикладной характера, был с 

большим интересом встречен аудиторией.  

Два доклада преподавателей НВГУ основаны на практическом опыте и стажировках 

в европейских вузах – партнерах. Белькова А.А., кандидат филологических наук, доцент 

кафедры филологии и массовых коммуникаций НВГУ, побывав в Барселонском 
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университете и проведя занятия со студентами  по русскому языку  и русской культуре, 

выступила с докладом «Культурно–социальная интеграция мигрантов в Европейском 

союзе: к вопросу о роли языка». Как известно, языковые трудности и языковое восприятие 

– это первое, с чем сталкиваются мигранты. Язык занимает центральное место в 

интеграции мигрантов. 

Бауэр Е.А., кандидат исторических наук, доцент кафедры педагогики и 

педагогического и социального образования НВГУ поделилась опытом стажировки в 

Университетском колледже Южной Дании и выступили с докладом «Семья в фокусе 

внимания государства и общества Дании», уделив внимание институту семьи как важному 

направлению государственной социальной политики. 

Во второй части панельной сессии выступали аспиранты, магистранты, студенты 

уровня бакалавриата гуманитарного факультета, защищали свои исследовательские 

проекты. Тематика проектов была достаточно разнообразной и охватывала все основные 

направления социальной политики ЕС – миграционный кризис и миграционную политику 

ЕС (проекты Сойкина А., Островской А., Фоминой А.), модели социальной политики ЕС и 

вопросы региональной социальной интеграции (проекты Зудова С., Гузик Л.), 

образовательная политика ЕС (проект Парапановой М.), государство благосостояния в ЕС 

(проект Палавинской И.), Европейский парламент и его роль в регулировании социальной 

политики ЕС (проект Никитиной М.). 

Таким образом, работа панельной сессии № 5 «Социальная Европа и социальная 

политика Европейского Союза» прошла в формате научной дискуссии по актуальным для 

Европейского Союза проблемам; поставленные цели были достигнуты. 

 

Выступления на конференциях: 

- VII Международная научная конференция «Запад на Востоке, Восток на Западе: 

кросс-культурные отношения, взаимовосприятия и историческая память» (ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского», Институт истории и международных отношений , 26-27 мая 2017 г.); 

- VI Международная научно-практическая конференция «Культура, наука, 

образование: проблемы и перспективы», г. Нижневартовск, НВГУ, 13–15 февраля 2017 

года; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Россия и Великобритания. 

Взаимодействие культур и социумов», Филиал ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» в г. Стерлитамаке, 14 ноября 2017 г. 

- Всероссийский научный семинар «Мастерская историка: исследовательская 

проблематика, исторические концепции, методология», посвящённый 115-летию со дня 

рождения А.Ф. Остальцевой (1902–1980) (ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Институт 

истории и международных отношений , 30 октября 2017 г.);  

- Научно-методический семинар студентов, аспирантов и преподавателей 

гуманитарного факультета «Актуальные проблемы гуманитарных наук», 16 декабря 2017 

г., 15 декабря 2018 г., Нижневартовск, НВГУ. 

- Ежегодная Всероссийская научная студенческая конференция НВГУ, 2017-2019 гг. 

 

 Поездки 

20-25 февраля 2017 г. состоялся учебный визит академического координатора 

проекта  Якубовой Лалы Алиевны в Барселонский Университет. 

В ходе учебного визита было осуществлено знакомство со структурой 

Барселонского Университета, особенностями организации учебного процесса, 

спецификой преподавания и методического обеспечения учебных курсов по социальной 

истории, истории политических процессов, истории Европы в новое и новейшее время, 
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знакомство и консультации с преподавателями факультета истории, философии и 

географии и филологического факультета Университета Барселоны.  

В рамках учебного визита была предоставлена возможность воспользоваться 

научными и образовательными ресурсами библиотеки Барселонского Университета для 

выполнения таких важнейших задач проекта, как разработка учебного курса «Социальная 

политика Европейского Союза» и выполнение исследования на тему «Социальная 

политика Европейского Союза: история и современность». 

 

 Исследование 

За отчетный период выполнялось исследование по теме проекта. 

Исследование посвящено рассмотрению исторических этапов развития социальной 

политики ЕС, принципов и приоритетов, механизмов и стратегии реализации, 

нормативной регламентации, моделей социальной политики ЕС 

Собран и систематизирован  источниковый материал и историографические данные 

для подготовки учебного пособия «Социальная политика Европейского Союза: история и 

современность».  

По тематике гранта состоялась защита диссертационного исследования. Старший 

преподаватель кафедры документоведения и всеобщей истории Беспалова Людмила 

Николаевна защитила 22 мая 2019 года диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по научной специальности 07.00.03 – Всеобщая история на 

тему «Политика социального реформирования Отто фон  Бисмарка: истоки и 

направления; достижения и проблемы; значение исторического опыта».  Защита 

состоялась в диссертационном совете Д. 212.155.05 по историческим наукам на базе 

Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской 

области «Московский государственный областной университет». 

По тематике гранта подготовлена и успешно защищена магистерская диссертация 

студентки Палавинской Ирины Николаевны, обучающейся по направлению подготовки  

44.04.01 Педагогической образование (уровень магистратуры), направленность (профиль) 

образовательной программы «Всеобщая история». Тема работы – «Социальное 

государство в Западной Европе второй половины XX века в школьном курсе истории и 

обществознания». 

 

 Другие запланированные мероприятия  

Разработаны все необходимые  дидактические материалы для реализации учебного 

курса. 

 

III. ПУБЛИКАЦИИ (макс. 5000 знаков с пробелами) 

Список всех публикаций (готовые и в печати) с выходными данными и ссылками (при 

наличии). 

Публикации координатора проекта 

1. Погонышева И.А., Погонышев Д.А., Якубова Л.А. Окружающая среда - человек 

- социальная политика (опыт стран Европейского Союза). Нижневартовск: Издательский 

центр «Наука и практика», 2017. 62 с. УДК 378. DOI:10.5281/zenodo.1045286. ББК 74.58.  

2. Якубова Л.А. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ «JEAN MONNET MODULE» 

КАФЕДРОЙ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ ФГБОУ ВО 

«НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»: СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: материалы VI 

международной научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 13–15 февраля 
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2017 года) / отв. ред. А.В. Коричко. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2017. 

Ч. I. Общественные и гуманитарные науки. – 627 с. C. 611-615. 

3. Якубова Л.А., Бадалов М.Ф. Миграционная политика Великобритании в 2010 – 

2015 гг. // Вестник Нижневартовского государственного университета. Гуманитарные 

науки. 2017. № 2. С.  129-135. (ВАК). 

4. Якубова Л.А. Реализация Лиссабонской стратегии 2000 года и формирование 

единой модели социальной политики Европейского Союза //  Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения, выпуск 2. 2018. 

Том 18. № 2. С. 223 – 231. (ВАК). 

5. Якубова Л.А., Бадалов М.Ф. Внутренняя миграция в Европейском Союзе и ее 

последствия в 2000-2014 гг. // Вестник Нижневартовского государственного университета. 

Гуманитарные науки. 2018. № 4. С.  127-135. (ВАК). 

6. Якубова Л.А., Палавинская И.Н. Испанский вариант социального государства // 

Актуальные проблемы гуманитарных наук: материалы научно-методического семинара (г. 

Нижневартовск, 16 декабря 2017 г.). Нижневартовск: Издательство Нижневартовского 

государственного университета, 2018.392 с. С. 61-65. 

7. Якубова Л.А. Британская модель социальной адаптации мигрантов в 2014–2016 

гг.: особенности и некоторые итоги // Труды преподавателей гуманитарного факультета 

Нижневартовского государственного университета : материалы всероссийской 

конференции «Дискуссионные проблемы гуманитарных наук» (г. Нижневартовск, 3–4 

апреля 2018 года); материалы международной конференции «Гуманитарные ценности 

кросскультурного и межэтнического взаимодействия» (г. Нижневартовск, 5–6 апреля 2018 

года) / отв. ред. Л.А. Якубова. – Нижневартовск: Нижневартовский государственный 

университет, 2019. – 53 с. С. 17-19. 

8. Якубова Л.А. Иммиграционная политика Великобритании в 2000-е гг. в 

контексте концепта европеизации // Труды преподавателей гуманитарного факультета 

Нижневартовского государственного университета: материалы всероссийской 

конференции «Дискуссионные проблемы гуманитарных наук» (г. Нижневартовск, 3–4 

апреля 2018 года); материалы международной конференции «Гуманитарные ценности 

кросскультурного и межэтнического взаимодействия» (г. Нижневартовск, 5–6 апреля 2018 

года) / отв. ред. Л.А. Якубова. – Нижневартовск: Нижневартовский государственный 

университет, 2019. – 53 с. С. 48-53. 

9. Якубова Л.А., Беспалова Л.Н. Социальная политика Европейского Союза: 

история и современность. Учебно-методическое пособие (в печати). 

10. Якубова Л.А. Социальная политика Европейского союза: состояние, проблемы и 

перспективы (в печати сборника Международной научно-практической конференции 

«Межкультурный  диалог и сотрудничество ЕС и России: опыт реализации проектов Жан 

Монне в Нижневартовском государственном университете»). 

 

 

Публикации проектной команды 

1. Беспалова Л.Н. Применение тактики социального маневрирования 

рейхсканцлером Германской империи О. Бисмарком во второй половине XIX века 

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные 

отношения, выпуск 2. 2018. Том 18. № 2. С. 212 – 216. (ВАК). 

2. Бадалов М.Ф. КОНЦЕПЦИЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА И ПРОБЛЕМА 

ИНТЕГРАЦИИ МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЩИН В ВЕЛИКОБРИТАНИИ КОНЦА 1990-х 

гг. // Научные труды магистрантов и аспирантов Нижневартовского государственного 

университета. Выпуск 14 / Отв. ред. А.В. Коричко. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. 

гос. ун-та, 2017. – 517 с. С. 144-149. 
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3. Вечипольский М.В. Политика «нового курса» и решение проблем безработицы 

вторым лейбористским правительством Тони Блэра (2001-2005 гг.) // РОССИЯ И 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР И СОЦИУМОВ : сб. науч. трудов 

Всерос. науч.-практ. конф., Республика Баш- кортостан, г. Стерлитамак, 14 ноября 2017 г. 

/ отв. ред. И.И. Явнова, зам. отв. ред. Р.И. Кантимирова. – Стерлитамак: Стерлитамакский 
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IV. СПИСОК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ (макс. 5000 знаков с пробелами) 

Должен включать в себя список всех задействованных лиц (организаторов мероприятий, 

помощников, магистрантов и аспирантов, работающих по теме, и т.д.) и их зоны 

ответственности. 

Якубова Л.А. – академический координатор проекта, канд. ист. наук, доцент, заведующий 

кафедрой документоведения и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет», разработчик учебного курса, организует и проводит 

проектные мероприятия. 

Беспалова Л.Н. – старший преподаватель кафедры документоведения и всеобщей истории 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», методическое 

обеспечение учебных занятий и мероприятий в рамках проекта, принимает участие в 

организации мероприятий проекта.  

Бадалов М.Ф. – аспирант кафедры документоведения и всеобщей истории ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет», направление подготовки 46.06.01 

Исторические науки и археология, направленность «Всеобщая история», выполняет 

научное исследование по тематике проекта в рамках обучения в аспирантуре, принимает 

участие в организации мероприятий проекта.  

Жабина Т.А. – методист кафедры документоведения и всеобщей истории ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет», организационное и техническое 

обеспечение учебных занятий и мероприятий в рамках проекта. 

Палавинская И.Н. – магистрант направления подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, уровень магистратуры, профиль «Всеобщая история», выполняет научное 

исследование по тематике проекта. 

 

 

V. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ 

 Количество участников всех мероприятий (курса, семинаров, конференций). 

2017 год 

13 февраля 2017 года, ФГБОУ ВО «НВГУ», запуск  проекта – 26 человек. 

14 февраля 2017 г., ФГБОУ ВО «НВГУ»,  публичная лекция Якубовой Л.А. на тему 

«Социальное пространство и модели социальной политики в Европейском Союзе» -  26 

человек. 

16 февраля 2017 г., ФГБОУ ВО «НВГУ»,  научно-методический семинар «Участие 

коллектива кафедры документоведения и всеобщей истории в проектах Jean Monnet», - 23 

человека.   
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VII Международная научная конференция «Запад на Востоке, Восток на Западе: 

кросс-культурные отношения, взаимовосприятия и историческая память» (ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского», Институт истории и международных отношений СГУ, 26-27 мая 

2016 г.), участие Якубовой Л.А., Бадалова М.Ф., количество участников – 50 человек. 

VI Международная научно-практическая конференция «Культура, наука, образование: 

проблемы и перспективы», г. Нижневартовск, НВГУ, 13-15 февраля 2017 года, доклад 

Якубовой Л.А., количество участников – 43 человека. 

Количество студентов, изучавших курс  - 26 человек. 

2018 год 

13 февраля 2018 г. – публичная лекция Якубовой Л.А. на тему «Социальная политика 

Западной Европы: к истории вопроса», количество участников – 21 человек. 

14 февраля 2018 г. – научно-методический семинар «Социальный реформизм Отто 

фон Бисмарка», количество участников – 21 человек. 

Количество студентов, изучавших курс  - 23 человека  

 

2019 год 

21 февраля 2019 г. – публичная лекция Якубовой Л.А. на тему «Мигранты в 

Европейском Союзе: социальный профиль», количество участников – 34 человека. 

18 апреля 2019 г.- заседание панельной сессии «Социальная Европа и социальная 

политика Европейского Союза» в рамках Международной научно-практической 

конференции «Межкультурный  диалог и сотрудничество ЕС и России: опыт реализации 

проектов Жан Монне в Нижневартовском государственном университете», г. 

Нижневартовск, 15-19 апреля 2019 г., количество участников – 61 человек. 

Количество студентов, изучавших курс  - 23 человека  

 

 

 

 

 


